


КАЖДОЕ УТРО В ГРУППУ РАННЕГО ВОЗРАСТА «ЛАСТОЧКА», КАК 
МАЛЕНЬКИЕ ПТЕНЧИКИ В ГНЕЗДЫШКО, СЛЕТАЮТСЯ НАШИ 

ДЕТКИ. А ИХ УЖЕ ЖДУТ И ТЕПЛО ВСТРЕЧАЮТ ВНИМАТЕЛЬНЫЕ И 
ЗАБОТЛИВЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ ГАЛКИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА (1 
КАТЕГОРИЯ), ЗБОРОВСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА (1 
КАТЕГОРИЯ) И МИЛАЯ, ДОБРАЯ МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

ФЕДОРОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 



НАШ ВЕСТИБЮЛЬ
Ласковое солнышко 
освещает рисунки и 
поделки наших ребят.

А здесь у нас «Дом знаний» 
для наших уважаемых 

родителей, где они могут 
получить важную и 

полезную информацию о 
своих детках.



НАШЕ ГРУППОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Мы стараемся, чтобы деткам 
в нашей группе всегда было 
уютно и удобно. Мебель не 
только красивая, но и 
безопасная, и соответствует 
росту детей.

Наши малыши очень любят 
играть за дидактическим 

столиком и рассматривать 
книжки в веселом 

«Книжном теремке»



В нашем уголке 
изодеятельности детки 
рисуют не только на бумаге 
карандашами и кисточками, 
но и пальчиками на песке, и 
еще всякими разными 
интересными способами.

А это наш уголок природы, 
здесь мы наблюдаем, 

экспериментируем и просто 
поливаем цветочки.



Наши девочки  уже умеют делать 
красивые прически в 
парикмахерской  и принимать 
гостей. А замечательный 
маленький домик, который 
любят все детки, это наш уголок 
психологической разгрузки. 

Добрый доктор Айболит 
приглашает нас в больницу, 

полечить больных 
зверюшек.



А это наш маленький 
кукольный театр. Здесь наши 
детки знакомятся со сказками 
и сказочными героями.

Есть у нас и гараж, где 
классные машины ждут своих 

крутых гонщиков. 



А это уголок сенсорики. Он 
хорошо оборудован, что 
позволяет нашим деткам  
быстро  развиваться. 

И вообще, у нас в группе 
много разных игрушек, игр и 

развлечений. Нашим 
ребятам интересно и некогда 

скучать.



СПАЛЬНАЯ КОМНАТА
А когда наши детишки 
наиграются, набегаются и 
хорошо поедят, они идут в 
уютную спальню.

И сладко спят после 
тихой колыбельной 

песенки.



УЧАСТОК ГРУППЫ «ЛАСТОЧКА»
Это наша веранда, здесь мы 
играем, когда идет дождик 
и храним наши игрушки.

Игровое оборудование на 
участке часто обновляется, 
поэтому наши дети  любят 

гулять и, иногда, даже не хотят 
вечером уходить из садика.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


